






О Б Ъ Я С Н Е Н І Е
КЪ  ПОДВИЖНЫМЪ НОТАМЪ И НАЧАЛЬНЫЯ ЗАНЯТІЯ ПО ПѢНІЮ ВЪ ШКОЛѢ.

При обученіи пѣнію практикуютъ въ настоящее время двѣ сис
темы: цыфирную и нотную, и послѣдователи каждой изъ нихъ ста
раются доказать преимущества принятой ими системы. По моему мнѣнію, 
нотная система, но крайней мѣрѣ, для настоящаго времени, имѣетъ за 
собой слѣдующія преимущества: а) знающему нотное пѣніе не при
дется переучиваться по цифрамъ, а для знающаго цифирное пѣніе 
знаніе нотъ составляетъ существенную необходимость; б) препода
ваніе пѣнія по нотамъ нагляднѣе, чѣмъ но цыфрамъ, представляетъ 
какъ длительность, отношенія нотъ въ аккордѣ, такъ и ходъ голосовъ. 
Кромѣ того, нотное пѣніе служитъ прямымъ путемъ къ общему музы
кальному образованію. Поэтому, при должной разработкѣ потнаго 
пѣнія, пѣтъ необходимости обученія пѣнію по цыфрамъ.

Не смотря на двѣ принятыя системы обученія пѣнію, нельзя 
сказать, чтобы способы пріемы преподаванія этого предмета были 
выяснены: въ немъ нѣть той разработки, какая существуетъ въ 
настоящее время при обученіи грамотѣ, когда какъ примѣненіе метода 
и пріемовъ обученія грамотѣ къ обученію пѣнію вполнѣ возможно. 
Возьмемъ для сравненія механическую сторону этихъ предметовъ. 
Механизмъ чтенія и письма основанъ главнымъ образомъ на частыхъ 
упражненіяхъ —  навыкѣ: чѣмъ болѣе учащійся читаетъ и пишетъ словъ, 
фразъ, статей, тѣмъ болѣе успѣваетъ въ бѣглости чтенія и правиль
ности письма. То же самое можно сказать и о пѣніи: чѣмъ болѣе 
учащійся услышитъ, пропоетъ соединеній музыкальныхъ звуковъ, моти
вовъ, церковныхъ пѣснопѣній, свѣтскихъ пѣсенъ, тѣмъ болѣе разовьет
ся его слухъ, голосъ, слуховая память, переимчивость. Только послѣд
нія способности большею частію и имѣются въ виду при обученіи 
пѣнію у нашихъ преподавателей. Но основывать дѣло обученія на без
сознательной переимчивости, на пѣніи съ голоса, конечно недоста
точно. Современное обученіе грамотѣ, въ сравненіи съ прежнимъ, имѣетъ 
то преимущество, что ученикъ на первыхъ же урокахъ принимаетъ въ 
обученіи сознательное участіе. Тотъ же методъ слѣдуетъ ввести и при 
преподаваніи пѣнія. Между тѣмъ при начальномъ обученіи пѣнію до 
сихъ поръ ученику приходится ограничиваться однимъ механическимъ



подражаніемъ,— тянуться за голосомъ учителя или за инструментомъ. 
Чтобы ученикъ на первыхъ же урокахъ чувствовалъ результаты обу
ченія пѣнію, учителю этого предмета необходимо изыскивать различ
ныя способы, пріемы и пособія, которыя могли бы облегчать дѣло и 
сдѣлать первоначальное обученіе пѣнію сознательнымъ и заниматель
нымъ для учениковъ. Съ этою цѣлію при обученіи пѣнію я началъ 
примѣнять учебное пособіе, въ видѣ того которое существуетъ и при 
обученіи грамотѣ,— подвижныя ноты.

При примѣненіи подвижныхъ нотъ само собою вытекаетъ необ
ходимость вести обученіе пѣнію во той же системѣ, какъ и обученіе 
грамотѣ, т. е. но системѣ постепеннаго нарощенія нотъ.

Пользуясь въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ въ продолженіе 
нѣсколькихъ лѣтъ изобрѣтенными мною подвижными нотами, я на 
практикѣ убѣдился, что это пособіе полезно и незамѣнимо прп началь
номъ обученіи, вообще для изученія гаммы. Процессъ перестановки 
нотъ учителемъ или ученикомъ наглядно показываетъ послѣднему 
необходимость пропѣть ноты уже не такъ, какъ они пѣлись до пере
становки, а это заставитъ ученика вдуматься и припоминать, какъ 
звучала каждая нота. Особенно выяснялось примѣненіе моихъ подвиж
ныхъ нотъ на курсахъ церковнаго пѣнія, въ разныхъ городахъ Россіи, 
куда я вызываемъ былъ въ качествѣ руководителя. Всѣ слушатели 
курсовъ единодушно признавали полезность этого пособія.

Подвижныя ноты могутъ служить полезнымъ средствомъ не только 
при занятіи но моей системѣ, но и вообще при занятіи по другимъ 
руководствамъ, и поэтому я имѣю надежду, что и гг. составители 
руководствъ по пѣнію сдѣлаютъ указаніе въ своихъ изданіяхъ па из
даваемыя мною подвижныя ноты.
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Подвижныя ноты, какъ и подвижныя буквы, имѣютъ видь кар
точекъ; для примѣненія ихъ можетъ служить та же классная доска 
съ планками. Имѣя въ виду, что еще не такъ скоро получится воз
можность вести обученіе пѣнію въ общемъ скрипичномъ ключѣ соль, 
что весьма бы желательно; имѣя также въ виду, что программы 
церковно-приходской школы по пѣнію полагаютъ въ основаніе обуче
нія церковный обиходъ съ квадратными нотами, я во 2-мъ изданіи 
напечаталъ подвижныя ноты и квадратной системы, а вь 3-мъ, на 
основаніи полученныхъ указаній Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, ноты этой системы напечатаны въ полномъ объемѣ, 
въ 1890 г. прибавленъ листъ для изученіи аккордовъ.

Настоящее 10-е изданіе подвижныхь нотъ состоитъ изъ 6-ти лис
товъ, заключающихъ неразрѣзанныя карточки, на которыхъ изобра
жены ноты гаммы въ цѣлыхъ, половинахъ и четвертяхъ; затѣмъ: 
ключи и паузы н т. н. На трехъ листахъ напечатаны отдѣльно ноты 
квадратной системы, а на трехъ— ноты круглой системы.

Листы съ подвижными нотами слѣдуетъ наклеить па картонъ, 
обрѣзать лишніе края до линіи и тщательнѣе разрѣзать на карточки 
по намѣченнымъ линіямъ. Такъ какъ квадратныя ноты си бемоль и др. 
должны выступить верхнею частію изь ряда другихъ, то и напечатаны 
для удобства верхомъ внизъ. Слѣдуетъ замѣтить, что почти всѣ ноты, 
при перевертываніи верхомъ внизъ, измѣняютъ свое названіе, что и 
даетъ возможность къ изданію карточекъ въ меньшемъ количествѣ.

Теперь перейдемъ кь способу примѣненія подвижныхь нотъ.
Такъ какъ первоначальное обученіе пѣнію мало разработано, то 

для ознакомленія съ моею системою пѣнія считаю необходимымъ при
вести нѣсколько примѣрныхъ занятій.



УРОКИ ПЕНІЯ ПО НОТАМЪ.

Предполагается, что до знакомства съ нотами ученики уже около 
года пѣли по слуху, что опредѣлено п программой церковно-приходской: 
школы, или же обученіе пѣнію въ началѣ года велось " по бук
вамъ", *). Предполагается также, что ученики, въ возрастѣ отъ 9 и 
болѣе лѣтъ,— всѣ грамотны, и что они умѣютъ брать любую ноту съ 
голоса учители, изучили по слуху или по буквенному способу началь
ныя молитвы, а слѣдовательно и нѣкоторыя гласы, съ такими учени
ками обученіе пѣнію по нотамъ учитель можетъ вести успѣшнѣе, 
менѣе вдаваться въ разныя элементарныя объясненія

Учитель пишетъ на доскѣ букву а. „Скажи эту букву! Пропой! 
пропой ты, Ивановъ! Пропойте оба въ одинъ голосъ! Пропой ты! Ты 
пропой низкимъ голосомъ! А ты высокимъ!“ Ученики но назначенію 
учителя даютъ отвѣты и исполняютъ предложенное имъ.—  "Вотъ видите, 
гласные звуки можно пѣть низкимъ и высокимъ голосомъ, можно нѣть 
двоимъ, троимъ въ одной высотѣ. Теперь слушайте, я спою вамъ слово." 
Учитель поетъ слово: фа А-минь фа неизмѣнна голоса. „Какъ я пѣлъ? Измѣ
нялъ ли я голосъ?— Нѣтъ. А теперь слушайте. Учитель поетъ такъ: 
А — минь. Какъ я пѣлъ?“ — Вы измѣняли голосъ! На какомъ слогѣ? А те

перь?— Учитель поетъ: Аминь. Ученики опредѣляютъ. Затѣмъ Ам инь , 
Затѣмъ учитель можетъ пропѣть на одной нотѣ "Достойно есть", а 

потомъ такъ, какъ обыкновенно поютъ эту молитву: достойно есть и пред- 
лагаетъ ученикамъ сосчитать, сколько разъ онъ измѣнилъ голосъ. 
Ученики вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣляютъ, гдѣ голосъ направляется 
вверху, гдѣ книзу.

Послѣ этого учитель переходитъ къ объясненію нотъ. Онъ гово
ритъ, что измѣненія голоса отмѣчаются особыми знаками, которые на
зываются нотами. Для сравненія спрашиваетъ, чѣмъ отмѣчаются чис
ла?— Цифрами. Звуки?—  Буквами. А измѣненія голоса?— Нотами. Ноты 
имѣютъ форму колецъ, кружковъ. Если учитель начинаетъ сначала 
знакомить съ квадратными нотами, то, конечно, измѣняетъ выраженія 
согласно съ требованіемъ этихъ нотъ. Вмѣсто выраженія „кольца", 
онъ скажетъ „два квадратика” , и т. и. Затѣмъ учитель пишетъ кольца.

') О первыхъ урокахъ см. Методику пѣнія, ч. I, изданіе 1900 г., цѣна 1 руб.

—  6 —



Потомъ говоритъ, что кольца эти размѣщаются на линіяхъ, пишетъ 
пять линій или показываетъ награфленныя ранѣе на доскѣ: говоритъ, 
что чѣмъ выше на линіяхъ написано кольцо, тѣмъ выше приходится 
и орать голосомъ; объясняетъ, что счетъ и порядокъ линій начинается 
снизу: такъ, нижняя линія будетъ называться 1-й, около нея 2-й 
и т. д. Затѣмъ учитель спрашиваетъ, сколько можно записать на пяти 
линіяхъ измѣненія голоса. — А въ человѣческомъ голосѣ больше измѣ
неній? Учитель ноетъ имъ гамму на звукъ а, или беретъ нѣсколько 
нотъ на скрипкѣ и предлагаетъ сосчитать, сколько разъ онъ измѣнилъ 
голосъ. Оказывается, что пяти линеекъ для нотъ мало; поэтому ноты 
пишутъ еще между линіями. Сколько теперь у насъ мѣстъ?— 9. И 
этого, конечно, мало. Гдѣ можно еще написать ноты?— выше 5-й и 
подъ 1-й. Теперь получилось 11 -ть мѣстъ, но этого мало, а потому 
пишутъ еще для нѣкоторыхъ не часто встрѣчающихся нотъ добавоч
ныя линіи внизу, короткія, чтобы только уписалась нота. Вотъ я вамъ 
напишу линію и ноту. Скажи мнѣ, Ивановъ, гдѣ я написалъ ноту?— 
На добавочной линіи! Да, эта линія называется первой добавочной, а 
могутъ быть и 2-я и 3-я добавочныя лпвіи.

Послѣ этого учитель ставитъ па планку классной доски карточку 
ноты до (цѣлой) Ученики отвѣчаютъ, что кольцо находится на 1-й 
добавочной. Учитель говоритъ: нотъ теперь я вамъ скажу, какъ поють 
эту ноту. Слушайте! Учитель даетъ на скрипкѣ или голосомъ, если 
нѣтъ скрипки, высоту ноты до; Кто сумѣетъ пропѣть такъ звукъ а? 
Конечно, ученики уже пріучены попадать въ голосъ учителя, и потому 
затрудненій тутъ не можетъ быть. Учитель объясняетъ, что такую 
высоту голоса называютъ до, и ноту эту ноютъ слогомъ до. Такъ 
скажите мнѣ. какъ называется эта нота?— До. А какъ она звучитъ? 
Ученики по одиночкѣ, а затѣмъ вмѣстѣ, поютъ ноту до. Затѣмъ учи
тель предлагаетъ имъ пропѣть въ этой высотѣ: " Аминь", " Господи 
помилуй", „Слава и нынѣ“ , ,"Честнѣйшую" . Учитель не долженъ за
бывать, что во время урока нужно обращать вниманіе на положеніе 
корпуса ученика,— положенія рта во время пѣнія того или другого 
гласнаго звука: Нужно чтобы ротъ былъ открываемъ какъ можно сво
боднѣе. Онъ заставляетъ также пѣть ноты съ предварительнымъ вды
ханіемъ п задерживаніемъ воздуха. Для подобныхъ упражненій можно 
заставлять учениковъ вставать, въ прочее же время ученики могутъ 
пѣть и сидя, но прямо, не горбясь.

Если останется время, на этомъ же урокѣ можно познакомить 
учениковъ со счетомъ, тактомъ и йотою до въ два удара.

Учитель говоритъ, что звукъ можно иротянуть ДОЛГО и коротко, 
предлагаетъ ученикамъ протянуть ноту до въ то время, пока онъ



просчитаетъ 2, 3. 4. 6. 8 ударовъ, и объясняетъ, что ноту до.  кото
рую они знаютъ, нужно тянуть 4 удара. Затѣмъ полезно застав
лять учениковъ считать равномѣрно удары по четыре и уже послѣ 
того учитель объясняетъ, какъ дѣлать удары рукой: 1-й ударъ внизъ, 
2-й тоже, 3-й вправо, 4-й влѣво, или какъ учитель привыкъ самъ 
дѣлать взмахи руки Учитель можетъ выставить нѣсколько нотъ до 
цѣлыхъ и заставить пропѣть ихъ со счетомъ одну за другой, не дѣ
лая между нотами остановокъ въ счетѣ. Когда ученики усвоятъ эти 
свѣдѣнія, учитель приставляетъ къ цѣлымъ нотамъ ноту въ 2 удара 
(половинную) и даетъ вопросы: на какой линіи находится кольцо у 
первой ноты?— У второй?— Такъ какъ кольца находятся на одной и 
той же линіи, то и ноты имѣютъ одинаковыя названія; эта нота тоже 
до. Какая разница между двумя этими нотами? — У второй ноты есть 
еще линія отъ кольца кверху! Эта линія приставлена для того, чтобы 
эту ноту пѣть короче первой въ этой нотѣ будетъ только 2 удара. 
Если первую ноту въ 4 ре удара мы будемъ называть цѣлой, то эту 
какъ назвать?— Половинною.

Говоря здѣсь о прохожденіи той или другой ноты, я имѣю въ виду 
ноты какъ круглой, такъ и квадратной нотаціи и представляемъ учи
телю выборъ той пли другой, соображаясь съ потребностями школьной 
программы. Такъ, церковно-приходская школа полагаетъ начинать обу
ченіе съ квадратной, что вполнѣ естественно, если учебникомъ и 
пособіемъ будетъ церковный обиходъ.

На второмъ урокѣ учитель знакомитъ учениковъ съ нотою ре, 
такъ же какъ знакомилъ съ нотою до, конечно съ нѣкоторыми измѣ
неніями для разнообразія урока. Тоже повторнетея, ори ознакомленіи 
съ каждой новой нотой. Такъ, по знакомствѣ съ нотою ре,  ученики 
поютъ эту ноту цѣлыми, половинными, ноютъ въ высотѣ этой ноты 
пѣснопѣнія: „Слава и нынѣ“  и др.; поютъ въ высотѣ ноты ре звукъ ,,а“  
съ разными оттѣнками: тихо, сильно, постепенно усиливая звукъ, 
стихая и т. и. Учитель въ то же время слѣдитъ за положеніемъ кор
пуса учениковъ, рта и дыханія. Ученики тянутъ а 4, 5, 6, 8. 10 
ударовъ. Подобныя упражненія, помимо знакомства съ высотою нотъ, 
развиваютъ голосъ и пріучаютъ къ правильному дыханію.

ПЕРВОЕ ИЗМѢНЕНІЕ ГОЛОСА ПО НОТАМЪ.

Учитель ставитъ на планку двѣ поты до и ре. Какія здѣсь ноты? 
Сколько въ каждой ударовъ? Какую мы пѣли сейчасъ ноту? Кто иом- 
нптъ, какъ oua поется? Пропой! А не помнитъ ли кто, какъ пѣли но
ту до?— Отвѣтъ на первый разъ получается въ большинствѣ случаевъ
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неудовлетворительный, а потому учитель даетъ эту ноту на скрипкѣ.— 
Кто сумѣетъ пропѣть обѣ ноты, одна за другой? Учитель ставитъ до,  ре 
Пой! —  Пойте всѣ эти ноты нѣсколько разъ. Затѣмъ учитель дѣлаетъ 
перестановку ре,  до.  При этомъ часто случается, что нѣкоторые уче
ники поютъ ре. до.  какъ до ре; зависитъ это отъ того, что ученики 
въ первое время представляютъ себѣ не разность звуковъ каждой ноты, 
а мотивъ до р е .— Поэтому учитель заставляетъ сначала припоминать, 
какъ звучитъ каждая нота отдѣльно и пропѣть ихъ съ промежуткомъ, 
затѣмъ уже безъ промежутка и послѣ но такту и просто по указа
нію на ту или другую ноты. Такъ ученики усваиваютъ отношеніе поты 
до къ ре и обратно. Затѣмъ учитель переходитъ къ пѣнію пѣснопѣній 
на эти двѣ ноты. Дѣло можно начать такъ. Учитель даетъ звукъ до. 
Затѣмъ ноетъ слово Измѣнялъ ли я голосъ? Нѣтъ! А теперь —

а — минь. Теперь измѣняли! На какомъ слогѣ? Кто скажетъ въ какой нотѣ 
я пропѣлъ слогъ „минь"? Пропойте всѣ такъ. Учитель пишетъ слово 
" Аминь" подъ нотной строкой и предлагаетъ ученику надписать, какія 
нужно ноты, или самъ записываетъ. Затѣмъ учитель поетъ: "господи по- 

милуй" Опять записываетъ и предлагаетъ пѣть такъ ученикамъ.
На слѣдующемъ урокѣ учитель переходитъ къ изученію третьей 

ноты ми. Для ознакомленія съ новыми нотами и изученія отношеній 
этихъ нотъ къ другимъ, привожу здѣсь приблизительно порядокъ 
изученія нотъ гаммы:

1. Учитель даетъ звукъ ноты на скрипкѣ.
2. Ученики, каждый отдѣльно, по порядку, группами, всѣ вмѣстѣ, 

берутъ высоту ноты на какомъ либо гласномъ звукѣ; а, о, у, и.
3. Учитель даетъ названіе звуку и ученики ноютъ, называя ноту.
4. Знакомство съ письменнымъ начертаніемъ ноты и пѣніе ея въ 

цѣлыхъ п половинныхъ и впослѣдствіи въ четвертяхъ.
5. Пѣніе въ высотѣ этой одной ноты пѣснопѣній.
6. Отношеніе изученной ноты къ пройденнымъ, начиная съ бли

жайшихъ, при помощи подвижныхъ нотъ.
7. Пѣніе, по мѣрѣ получающейся возможности, пѣснопѣній нри 

изученіи отношеній ноты.
8. Повторительныя комбинаціи изъ подвижныхъ потъ.
9). Записываніе небольшихъ мотивовъ.
При изученіи отношеній ми, ре и д о — поютъ: „Богородице Дѣво“ 

— такъ:
2 2 2 2 2 2 2 

до додо.до до до до ми ре до ре . . . .  . . . ре до до

...Богородице Дѣво, радуйся, благодатная Маріе, Господь съ Тобою: Бла-
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2 2 2 2 2 
ми ре до ре . . .  . ре ре . до до

гословена Ты въ женахъ, и благословенъ плодъ чрева Твоего, яко 
2 2 2 

.............................  ре до

Спаса родила ecu душъ нашихъ
2 2 2 2 2 

до . ми ре до ре . . д о  до .

Затѣмъ: „Вотъ Господь и явися намъ, благословенъ грядый во имя
2 2 2 

до ре до

Госпо— дне.
Написавъ текстъ, учитель можетъ предложить ученику поставить 

ноты Желательно, чтобы на одномъ изъ уроковъ ученики упражнялись 
въ письмѣ нотъ, причемъ учитель объясняетъ, какъ нужно держать 
перо во время письма нотъ. При изученіи ноты ми необходимо позна
комить учениковъ съ четвертными нотами. Это ознакомленіе начинается 
сначала въ нотѣ до. Учитель составляетъ комбинаціи (§ 1) изъ под
вижныхъ нотъ 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 Затѣмъ также ноту 
ре,— ми. Затѣмъ на это дѣленіе до— ре, ре— ми и т. и Это упраж
неніе весьма занимательно. Учитель можетъ включить въ урокъ все
возможныя упражненія, допускаемыя предѣломъ изученныхъ нотъ, со
ображаясь съ возрастомъ и способностями своихъ учениковъ и ихъ 
прежнею подготовкою; для этого учитель долженъ на каждомъ урокѣ 
помнить число пройденныхъ нотъ и сообщенныхъ свѣдѣній, чтобы въ 
классѣ не говорить и не дѣлать того, чего ученики еще не узнали, 
не усвоили и къ чему еще не такъ подготовлены. Такъ, при изученіи 
ноты ми. онъ можетъ ознакомить учениковъ съ двузвучіемъ, давши 
одному ученику или группѣ пѣть до, а другой ми. Когда ученики—  
группы пропоютъ по нѣскольку разъ одновремеппно каждый свою ноту, 
учитель предлагаетъ группамъ помѣняться нотами, и 2-я группа поетъ 
до, а первая ми. Затѣмъ можно пропѣть въ два голоса "Слава и нынѣ" 
и вообще все, что пѣли въ одинъ голосъ. Но самый содержательный 
матеріалъ для пѣнія всевозможныхъ упражненій получается при изуче
ніи ноты фа. При изученіи отношенія ея къ ми изучается полутонъ

2 2 2 
Фа Фа Ф а ...........................ми ми

и потому можно пѣть: „Отче нашъ, иже ecu на небесѣхъ! Да святит-
2 2

. . .  Фа . . . Фа Фа . . . . . .  . .

ся имя Твое, да пріидетъ Царствіе Твое, да будетъ воля Твоя, яко 
2 2 

..................... . м и  ми . . . . Фа Фа Фа Фа

на небеса и на земли. Хлѣбъ нашъ насущный дождь намъ днесь; и 
2 2 '  2 2 

Фа ми ми..........................................  . . Фа Фа

остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ;
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2 2 2 2 2 
фа . . .  . . . фа фа м и ............................  , фа фа Фа

и не введи насъ во искушен и е, но избави насъ отъ л у к а ваго” . 
Затѣмъ " Вѣрую" , или какой либо псаломъ. Пѣніе псалмовъ производится 
въ такомъ мотивѣ:

2 2 2 2
фа . . Фа ми ми ми . . .  Фа Фа Фа Фа

В озведохъ очи мои въ горы, отнюдуже пріидетъ помощь моя. И т. д. 
Каждый стихъ раздѣляется на двѣ части или какъ найдетъ удобнымъ 
учитель. Изъ нотъ фа ми цѣлыхъ, 1/2-хъ и 1/4-й учитель составляетъ 
всевозможныя упражненія. Затѣмъ переходитъ къ изученію нотъ фа. 
ми и ре, тутъ еще болѣе комбинацій и мотивовъ Надѣюсь, что я 
достаточно указалъ, какъ составлять примѣры изъ подвижныхъ нотъ. 
Поэтому не буду приводить отдѣльныхъ комбинацій при изученіи каж
дой группы, а приведу здѣсь комбинаціи, которыя нахожу по
лезными составлять изъ подвижныхъ нотъ.

1. Учитель ставитъ на планку двѣ ноты четверти и одну поло
винную одной и той же высоты; ученикъ переставляетъ ихъ и поетъ 
по такту. При этой комбинаціи нужно слѣдить за вѣрнымъ распре
дѣленіемъ ударовъ, особенно, когда постановлено будетъ на планку нѣ
сколько цѣлыхъ, половинныхъ и четвертей. Учитель, видя невѣрно 
составленныя въ отношеніи мѣры мѣста, исправляетъ ихъ.

2. Учитель ставитъ на планку двѣ Половинныя разной высоты 
ноты, ученикъ поетъ и переставляетъ ихъ, учитель постепенно при
бавляетъ тѣхъ же нотъ или другихъ половинныхъ и. когда ученики 
усвоятъ комбинацію на половинныхъ, даетъ для комбинаціи четверти. 
Предложенныя для комбинаціи ноты можетъ переставлять и ученикъ 
подъ наблюденіемъ учителя, слѣдящаго за правильнымъ распредѣле
ніемъ такта. Эти упражненія поются по одиночкѣ, попарно, группами 
и всѣми учениками вмѣстѣ.

3. Учитель поетъ звукъ на какую либо изъ пройденныхъ нотъ 
и спрашиваетъ: какую онъ ноту пропѣлъ, и по отвѣтѣ ставитъ тре
буемую ноту на доску, такимъ же образомъ вызываются и другія ноты, 
сперва каждая отдѣльно, а впослѣдствіи ученикъ ставитъ ноту слѣдя 
за мелодіей учителя, которую учитель вокализируетъ. Для разнообра
зія учитель предлагаетъ одному ученику пѣть, а другому разставлять 
ноты. Каждая продиктованная музыкальная фраза поется вышеприня- 
тымъ порядкомъ. Подобную комбинацію можно назвать музыкальною 
диктовкою, успѣхъ которой зависитъ отъ навыка и систематическаго 
веденія дѣла.

4. Ученикъ поетъ и составляетъ изъ подвижныхъ нотъ приду
манную самимъ или слышанную фразу. Если учитель замѣтитъ, что



какая нибудь изъ этихъ комбинацій трудно исполнима, не удается, то 
можетъ ее оставить до болѣе удобнаго времени. При этомъ нужно на
мѣтить, что для скорости обращенія съ подвижными нотами учитель 
отбираетъ изъ всей коллекціи только тѣ ноты, съ которыми онъ бу
детъ имѣть дѣло на томъ или другомъ урокѣ, если же онъ будетъ 
выбирать ноты изъ всей коллекціи во время урока, рыться въ нотахъ 
и искать, то это только замедлитъ преподаваніе, отчего урокъ будетъ 
идти вяло, а слѣдуетъ указать на то, что подвижныя ноты помимо 
нагляднаго изученія нотъ и интервалловъ, а также и развитія самодѣя
тельности, служатъ и для поддержанія классной дисциплины. Настоя
щее объясненіе я заканчиваю изученіемъ нотъ первой половины 
гаммы, такъ какъ въ это время учитель можетъ научить пѣть по но
тамъ въ одинъ голосъ всѣ начальныя молитвы и много пѣснопѣній. 
Для удобства печати я считаю возможнымъ написать для учителя 
ноты буквами, а число ударовъ цифрами, думая, что всякій мало 
мальски знающій ноты, пойметъ это и сумѣетъ перевести для учени
ковъ на ноты.

При изученіи отношеній фа къ л и  и ре можно пропѣть ирмосы 
6 го гласа по обиходу, такъ какъ мелодія ихъ основана на этихъ
трехъ нотахъ*). Затѣмъ, при изученіи 4-хъ нотъ ученики поютъ:

2 * 2
до ре ми Фа мп. .ре ре до до ре ми Фа ми мире ре до до ре ми

Достойно есть, яко воистину блажпти Тя Богородицу, приснобла-
2 2

Фа фп ми . . . .  ре ре до до ре ми Фа Фа ми ре до до ре ми Фа мм ре
женную и пренепорочную, и  Матерь Бога нашего. Честнѣйшую Херу-

'  2 2
до до ре ми ми Фа Фа ми . . ре ре до до ре ми . . Фа Фа

вимъ и славнѣйшую безъ сравненія Серафимъ, безъ истлѣнія Бога 
2 2 2 2

ми ми ре ре до до ре ми ми ми Фа Фа Фа ми ми  ре до
слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаемъ **).

Изученіе молитвъ по нотамъ можетъ быть практикуемо такимъ 
образомъ: учитель до начала класса напишетъ тексть молитвы на 
доскѣ, а затѣмъ и ноты; конечно, письмо идетъ на доскѣ разграфлен
ной потными строками, или ноты подписываются въ классѣ. Нѣкото
рыя же молитвы учитель можетъ учить такъ:

Въ составь многихъ молитвъ и пѣснопѣній входятъ четыре но
ты: до, ре, л и  я фа, которыя при пѣніи слѣдуютъ одна за другою, 
поэтому учитель пишетъ эти четыре ноты такъ: до, ре, л и ,  фа, л и ,  
ре, до, и ударяя линейкой или смычкомъ подъ требуемою мотивомъ

*) А также пѣсноп. указан. на стр. 4 и 7 "Уроки пѣнія" часть 1-я 
**) Если учитель найдетъ пѣніе въ высотъ гаммы до неудобнымъ, то можетъ давать 

для первой ноты гаммы вмѣсто до— ре, или ми бемоль.
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нотою, предлагаетъ пѣть по этимъ указаніямъ; если на одну и ту же 
ноту приходится по нѣскольку слоговъ, то учитель столько разъ и уда
ряетъ подъ нотою и затѣмъ уже переводитъ линейку къ слѣдующей: 
подобнымъ способомъ можно пропѣть молитвы предъ и послѣ ученія, 
" Спаси Господи", „Отче нашъ“ , " Символъ вѣры", Псалмы, заученные 
наизусть. Такъ же можно написать части напѣвовъ гласовъ и, если 
ученики знаютъ текстъ стихиръ, показывать во время пѣніи на ту 
или другую ноту частей и въ концѣ указать на заключительную часть. 
Приводимъ еще нѣсколько молитвъ для пѣнія;

2 2 2 2 2 
до до ре ми до до ре мп Фа . фа ми ..................................ре ре . до до
Спаси. Го— сиоди, лю— ди твоя, и благослови достояніе Твое, по- 

2 2 2 2 
ре ми до ре ми фа . . . . . . .  . . . .  2 . . фа
бѣ— ды Благовѣрному Императору нашему Николаю Александровичу

3 1 2  2 2  2 2 2 2 2
ми . . ре ре до до до реми до до ре мп фа мп . . ре ре до
на сопротивныя да ру я, и Твое сохраня -я  крестомъ Твоимъ жительство.

2 2  2 2 2 2  3 1 2
ре ре ре до ре ми . . .  . ми ре ми фа ми . мп ре до ре
Царю небесный, Утѣшителю, Душе истинны, иже вездѣ  сый и вся
2 2 2 2 3 2

. . до ре ми ми ре ре ре ми фа фа . . ми ре до ре . . до до
исиолняяй. сокровище благихъ и жизни подателю, пріиди и вселиси въ

2 2 2 3 1 2 2 2
ре ми . . . . . . .  ми ре до ре . . . ми фа ми ре до ре.

ны и очисти ны отъ всякія скверны, и спаси, Блаже, души на - ша.
Г осподи  воззвахъ 6 гласа. Богъ Господь 1-го и 8-го гласовъ.
По изученіи нотъ первой половины гаммы, т. е. нотъ до. ре. ми и 

фа учитель переходитъ къ изученію нотъ второй половины. изучая 
ихъ такъ-же, какъ училъ первую половину, такъ какъ отношенія то
новъ обѣихъ половинъ одинаковы, слѣдовательно, на этихъ нотахъ учи
тель можетъ пропѣть всѣ тѣ же пѣснопѣнія. 2-я половина гаммы про
ходится, конечно, скорѣе. Затѣмъ учитель изучаетъ отношенія нотъ пер
вой половины гаммы ко второй. Такъ получаются слѣдующія отношенія: 
Соль, фа.
Соль, ф а, ми 
Соль, фа, ми, ре.
Соль, фа, мп, ре, до.

Каждую изъ этихъ группъ учитель даетъ ученику въ подвижныхъ 
нотахъ для разстановки, получаются и изучаются такія отношенія ногъ: 
Соль, фа, фа, соль.
Соль, фа, ми.
Ми, фа, соль.
Соль, Ми , ми, соль
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Соль, фа, ми, ре.
Ре, ми, фа, соль.
Соль, ре, ре, соль.
Соль, фа, мп, ре, до.
До, ре, мп, фа, соль.

1 2 3 4 )

Рядъ нотъ до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, очень удобно про
пѣть канономъ. Учитель дѣлить учениковъ на 2, 3 или четыре группы 
и предлагаетъ каждой группѣ пропѣть ноты до конца и опять начи
нать сначала, но такъ, чтобы каждая группа начинала послѣ другой 
черезъ двѣ ноты этотъ мотивъ; такъ, вторая партія вступаетъ нотою до 
тогда, когда первая скажетъ ми, т е. черезъ двѣ ноты, а третья когда 
вторая скажетъ ми, четвертая, когда третья, и такъ всѣ партіи идутъ 
одна за другой на разстояніи терція и изъ четырехъ голосовъ состав
ляется трезвучіе, получается стройное цѣлое. Это упражненіе весьма 
полезно для развитія гармоническаго слуха, тоже можно дѣлать на

1 2  3 4

минорныхъ послѣдованіяхъ: ре, ми, фа, соль, ля, соль, фа, ми. Затѣмъ 
уже изучается первое трезвучіе и пѣніе въ три голоса. Здѣсь очень 
полезны подвижныя ноты. Учитель даетъ ученику три ноты: до, ми 
и соль и предлагаетъ ихъ располагать въ какомъ угодно порядкѣ и 
пѣть, а другой ученикъ можетъ въ это время записывать эти разло
женія. получаются слѣдующія разложенія:
1. До, ми. соль. 4. Соль, до, мп.
2. Соль, ми, до. 5. До, соль, ми.
3. Мп, до, соль. 6. Ми, соль, до.

Такъ учитель поступаетъ при изученіи каждаго трезвучія и аккорда. 
Раздѣливъ учениковъ на три группы, учитель предлагаетъ имъ 

пѣть эти ноты трезвучія: спѣть въ этихъ трехъ нотахъ „Слава и ны- 
нѣ“ . Затѣмъ мѣняетъ ноты голосовъ: 1-му даетъ вмѣсто соль— ми, 
второму— до и т. д. По изученіи пяти нотъ, этого основнаго мотива 
гаммы п пѣснопѣній, учитель переходитъ къ изученію ноты ,,ляи и ея 
отношеній къ 1-й половинѣ гаммы. Получается ля, соль, фа; ля, фа; 
ля, соль, фа, мщ  ля, солъ, фа, лш, ре; ля. фа. ре; ля, ре, до Изу
чается трезвучіе ре и вмѣстѣ съ тѣмъ изученіе пяти началь
ныхъ нотъ минорной гаммы ре, лш, фа, соль, ля. Этотъ порядокъ поет
ся такъ же, какъ п предыдущій, канономъ. Затѣмъ ля, солъ, фа, лш, 
ре, до, л я — до. Секста. Пѣніе сексты въ два голоса. Сравненіе съ терціей.

Изученіе ноты " си"  также же какъ и ля, и наконецъ изученіе 
гаммы.

*) Цыфра показываетъ, когда должно вступать каждой партіи.
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Комбинацій съ подвижными нотами при изученіи гаммы весьма 
много. При помощи ихъ ученики поютъ гамму цѣлыми, половинными, 
четвертями. Затѣмъ учитель постепенно прибавляетъ къ 1-й нотѣ гам
мы 2 ю и заставляетъ пропѣть, послѣ сего третью и т. д., и ученики 
ноютъ части гаммы въ одну, 2, 3, 4 и т. д. нотъ. Затѣмъ учитель 
отнимаетъ постепенно ноты отъ гаммы, начиная съ первой. Это упраж
неніе еще полезнѣе: здѣсь ученику приходится припоминать какъ онъ 
пѣлъ каждую изъ йотъ гаммы, а припоминаніе въ обученіи пѣнія 
играетъ главную роль. Въ заключеніе учитель даетъ ученику всѣ 8-мь 
нотъ гаммы и тотъ разставляетъ ихъ и поетъ въ разныхъ порядкахъ.

И такъ подвижныя ноты имѣютъ цѣлію облегчить изученіе интер- 
валловъ, названій и стоимости ноть. Пособіе это имѣетъ мѣсто при 
первоначальномъ изученіи основной гаммы. По изученіи гаммы учите
лю уже менѣе приходится прибѣгать къ употребленію подвижныхъ 
нотъ. Но отъ времени до времени не лишнее для повторенія ивтер- 
валловъ обращаться къ этому пособію. 

 Задача составителя по отношенію къ объясненію примѣненія 
" подвижныхъ нотъ" окончена, чтоже касается до дальнѣйшаго обу
ченія пѣнію, то оно по моему мнѣнію должно вестись но учебнику, 
для этой цѣли могутъ служить изданныя составителемъ:

1) " Уроки пѣнія", часть 1. Пособіе для обученія пѣнія въ народ- 
 ныхъ, церковно-приходскихъ школахъ и первыхъ классахъ всѣхъ учеб

ныхъ заведеній. Цѣна 30 коп.
2) „Уроки пѣнія", часть 2. Пособіе для учащихся старшаго воз

раста и для церковныхъ пѣвческихъ хоровъ. Цѣна 60 коп.
3) „Музыкальная хрестоматія", часть 1-я. Цѣна 40 коп.
4) „Музыкальная хрестоматія" часть 2-я Цѣна 60 к.
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